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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия 8-9 класс» на уровне основного общего 

образования составлена на основе: 

Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

Основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; 

Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по химии. 

Авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

 Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Ученик научится 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

- давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «валентность», 

«степень окисления», «кристаллическая решетка», «оксиды», «кислоты», «основания», 

«соли», «амфотерность», «индикатор», «периодический закон», «периодическая таблица». 

 Ученик получит возможность: 

- уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  
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- структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение 

простых молекул; 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

- проводить химический эксперимент;  

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

9 класс 

Ученик научится 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

-раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
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- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные- свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Содержание курса химии 

8 класс  

Введение  

Предмет химии. Вещества. Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. Краткие 

сведения по истории развития химии. Основоположники отечественной химии. Знаки 

(символы) химических элементов. Таблица Д. И. Менделеева. Химические формулы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в соединении 

Демонстрации. 

 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. 

 2. Коллекция стеклянной химической посуды.  

3. Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 

 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 
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1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов  

Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов № 1 — 20 в 

таблице Д. И. Менделеева. Металлические и неметаллические свойства элементов. Из-

менение свойств химических элементов по группам и периодам. Ионная химическая 

связь. Ковалентная неполярная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная химическая. Металлическая химическая связь. Контрольная работа №1 «Атомы 

химических элементов» 

Демонстрации. 

5 .Модели атомов химических элементов. 

6.Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты.  

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.  

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

 5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества  

Простые вещества-металлы Простые вещества-неметаллы, их сравнение с металлами. 

Аллотропия. Количество вещества. Молярный объем газообразных веществ. Решение 

задач с использованием понятий «количество вещества», «постоянная Авогадро», 

«молярная масса», «молярный объем газов» 

Контрольная работа №2 «Простые вещества». 

Демонстрации. 

7.Получение озона. 

8.Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

9.Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 

6. Ознакомление с коллекцией металлов. 

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов  

Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений. Оксиды Основания. 

Кислоты. Соли как производные кислот и оснований. . Аморфные и кристаллические 

вещества. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. 

Расчеты, связанные с понятием «доля». Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Соединения химических элементов». 

Контрольная работа №3 «Соединения химических элементов» 

Демонстрации. 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. 

Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 
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8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

9. Ознакомление со свойствами аммиака. 

10. Качественная реакция на углекислый газ. 

11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

13. Ознакомление с коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 

15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

Физические явления. Разделение смесей. Химические явления. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Химические уравне-

ния. Расчеты по химическим уравнениям. Реакции разложения. Понятие о скорости 

химической реакции и катализаторах. 

Реакции соединения. Цепочки переходов. Реакции замещения. Ряд активности металлов. 

Реакции обмена. Правило Бертолле . Типы химических реакций на примере свойств воды. 

Понятие о гидролизе. Контрольная работа № 4 «Изменения, происходящие с веществами» 

Демонстрации. 

Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной 

кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений: II) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); 

I) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с 

серной кислотой при нагревании; с) разложение перманганата калия; ж) разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 

16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом  

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами 

2. Признаки химических реакций. 

3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов . 

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций . Кислоты: классификация и свойства в свете. 

Основания: классификация и свойства в свете ТЭД . Оксиды: классификация и свойства. 

Соли: классификация и свойства в свете ТЭД. Генетическая связь между классами не-

органических веществ. 

Контрольная работа №4 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Свойства изученных классов веществ в свете окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. 
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Испытание веществ и их растворов на электропроводность, 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 

18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

20. Взаимодействие кислот с основаниями. 

21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Взаимодействие щелочей, с кислотами. 

25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие щелочей с солями. 

26. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

27. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

28. Взаимодействие основных оксидов с водой. 

29. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 

30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

31. Взаимодействие солей i кислотами. 

32. Взаимодействие солей с щелочами. 

33. Взаимодействие солей с солями. 

34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  

Решение экспериментальных задач. 

 

9 КЛАСС 

Введение  

Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. Амфотерные оксиды и гидроксиды . Периодический закон и 

Периодическая система Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома 

 Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева  

Характеристика химического элемента на основании его положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева. Амфотерные оксиды и гидроксиды . Периодический закон и 

Периодическая система Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Химическая 

организация живой и неживой природы. Классификация химических реакций по 

различным основаниям. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы 

Контрольная работа №1 «Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева» 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. 

Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Модель строения земного шара (поперечный разрез). 
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Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами. 

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 

7. Моделирование «кипящего слоя». 

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры. 

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы  

Век медный, бронзовый, железный. Положение элементов- металлов в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства метал-

лов. Сплавы.Химические свойства металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Понятие о коррозии металлов 

Общая характеристика элементов IA группы. Соединения щелочных металлов. 

Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных Алюминий и его 

соединения. Железо и его соединения. 

Контрольная работа№2«Металлы» 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. 

Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 

14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 
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15. Взаимодействие кальция с водой. 

16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений Решение экспериментальных 

задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы Общая характеристика неметалов. Общие химические свойства 

неметаллов. Неметаллы в природе и способы их получения. Водород. Вода. Галогены 

. Соединения галогенов. Кислород.Сера, ее физические и химические свойства. 

Соединения серы. Серная кислота как электролит и ее соли. Серная кислота как 

окислитель. Получение и применение серной кислоты. Азот и его свойств. Аммиак и его 

свойства. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, ее приме-

нение. Азотная кислота как окислитель, ее получение. Фосфор. Соединения фосфора. 

Понятие о фосфорных удобрениях. Углерод 

Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Кремний. Соединения кремния. Силикатная промышленность. 

Контрольная работа №3 «Неметаллы» 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. 

Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. 

Восстановление меди из ее оксида углем. 

Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

20. Получение и распознавание водорода. 

21. Исследование поверхностного натяжения воды. 

22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 

24. Изготовление гипсового отпечатка. 

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

26. Ознакомление с составом минеральной воды. 

27.Качественная реакция на галогенид-ионы. 

28. Получение и распознавание кислорода. 

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 

30. Свойства разбавленной серной кислоты. 

31. Изучение свойств аммиака. 

32. Распознавание солей аммония. 

33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 

34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 
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36. Распознавание фосфатов. 

37. Горение угля в кислороде. 

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 

41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

4. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА)   

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории строения 

атома 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость химических 

реакций. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакции. 

Окислительно - восстановительные реакции. Классификация и свойства неорганических 

веществ. Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии 

 

Тематическое планирование 

8 класс (68 часов) 

№ Содержание материала Кол-во 

часов 

1 Введение  4 

 Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Превращение веществ. Роль химии в жизни человека 

1 

 ЛР№1 «Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов» «Правила техники безопасности» 

1 

 Периодическая система химических элементов. Знаки химических 

элементов 

1 

 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элемента в соединении. ЛР № 2 «Сравнение скорости 

испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги.» 

1 

2 Атомы химических элементов 9 

 Основные сведения о строении атомов 1 

 Изотопы как разновидности атомов химического элемента 1 

 Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов 

1 

 Периодическая система химических элементов и строение атомов 

ЛР№3 Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа 

1 

 Ионная связь ЛР № 4 Изготовление моделей молекул бинарных 1 
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соединений. 

 Ковалентная неполярная химическая связь 1 

 Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 1 

 Металлическая связь ЛР № 5 Изготовление модели, иллюстрирующей 

свойства металлической связи. 

1 

 Контрольная работа № 1. «Атомы химических элементов» 1 

3 Простые вещества 6 

 Анализ контрольной работы. Простые вещества – металлы. ЛР № 6 

Ознакомление с коллекцией металлов 

1 

 Простые вещества – неметаллы. ЛР № 7 Ознакомление с коллекцией 

неметаллов 

1 

 Количество вещества. Моль. Молярная масса 1 

 Молярный объем газообразных веществ. 1 

 Решение задач по формуле 1 

 Контрольная работа №2 по теме: «Простые вещества» 1 

4 Соединения химических элементов 14 

 Анализ контрольной работы. Бинарные соединения. Степень 

окисления 

1 

 Оксиды. Летучие водородные соединения. ЛР № 8 . Ознакомление с 

коллекцией оксидов.  ЛР № 9 Ознакомление со свойствами аммиака.  

ЛР№ 10 Качественная реакция на углекислый газ. 

1 

 Основания. Их состав и названия 1 

 Кислоты. Их состав и названия 1 

 ЛР №11 Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды.  ЛР 

№12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

1 

 Соли. Их состав и названия ЛР № 13 Ознакомление с коллекцией 

солей 

1 

 Основные классы неорганических веществ 1 

 Контрольная работа за первое полугодие 1 

 Аморфные и кристаллические вещества 1 

 ЛР № 14 Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом крис-

таллической решетки. Изготовление моделей кристаллических 

решеток. 

1 

 Чистые вещества и смеси.  ЛР № 15 Ознакомление с образцом горной 

породы. 

1 

 Массовая и объемная доля компонентов  смеси 1 

 Расчеты, связанные с понятием «доля» (ω,φ). 1 

 Решение задач 1 

5 Изменения, происходящие с веществами 13 

 Контрольная работа №3 по теме: «Соединения химических 

элементов» 

1 

 Анализ контрольной работы. Физические явления в химии 1 

 Химические реакции. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. 

1 
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 ЛР № 16 Прокаливание меди в пламени спиртовки 1 

 Составление уравнений химических реакций. 1 

 Расчеты по химическим уравнениям 1 

 Реакции разложения 1 

 Реакции соединения 1 

 Реакции замещения ЛР № 17 Замещение меди в растворе хлорида 

меди (II) железом 

1 

 Реакции обмена 1 

 Решение уравнений 1 

 Типы химических реакций на примере свойств воды 1 

 Контрольная работа №4 по теме: «Изменения с веществами» 1 

6 Практикум 1 «Простейшие операции с веществом» 3 

 . ПР № 1 Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами 

1 

 ПР № 2 Признаки химических реакций.  1 

 ПР № 3 Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе. 

1 

7 Растворение. Растворы. Свойства электролитов 19 

 Проверочная работа. Растворение как физико – химический процесс. 

Растворимость 

1 

 Электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциации. 

Основные положения теории электролитической диссоциации 

1 

 ЛР № 18 Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. ЛР №19 Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. Кислоты в свете ТЭД, их 

классификация и свойства. ЛР №20 Взаимодействие кислот с 

основаниями. ЛР № 21 Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Ионные уравнения  

1 

 ЛР№22 Взаимодействие кислот с металлами. ЛР № 23 Взаимо-

действие кислот с солями. Основания в свете ТЭД; их классификация 

и свойства. ЛР № 24 Взаимодействие щелочей, с кислотами. 

1 

 ЛР №25 Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Взаимодействие щелочей с солями. ЛР № 26 Получение и свойства 

нерастворимых оснований. Оксиды, их классификация, свойства.ЛР 

№ 27 Взаимодействие основных оксидов с кислотами. ЛР №28 

Взаимодействие основных оксидов с водой. 

1 

 ЛР № 29 Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. ЛР № 30 

Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

1 

 Соли в свете ТЭД, их свойства ЛР № 31 Взаимодействие 

солей с кислотами. ЛР № 32 Взаимодействие солей с щелочами 

 

 ЛР № 33 Взаимодействие солей с солями.  

ЛР №34 Взаимодействие растворов солей с металлами 

2 

 Генетические ряды металлов и неметаллов. Окислительно-

восстановительные реакции Свойства простых веществ – металлов и 

2 
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неметаллов, кислот, солей  в свете ОВР 

 Окислительно-восстановительные реакции 2 

 Свойства металлов и неметаллов в свете овр 1 

 Генетические ряды металлов и неметаллов 2 

 Решение химических уравнений 2 

 Подведение итогов года 1 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого  68 

 

Тематическое планирование  

9 класс (68 часов) 

№ Содержание материала Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

10 

 Характеристика химического элемента на основании его положения в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева 

1 

 Характеристика химического элемента по кислотно – основным 

свойствам образуемых им соединений ЛР № 1 Получение гидроксида 

цинка и исследование его свойств 

1 

 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева ЛР № 2 Моделирование построения 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

1 

 Химическая организация природы ЛР № 3 Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II). 

1 

 Химическая организация природыЛР№4. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами.ЛР№5. Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации 

1 

 ЛР №.6 Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ   

1 

 ЛР № 7 Моделирование «кипящего слоя». ЛР № 8 Зависимость 

скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ 

на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной 

кислоты различной температуры. 

1 

 Катализаторы и катализ ЛР №9 Разложение пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы. ЛР № 10 Обнаружение 

каталазы в некоторых пищевых продуктах. 

1 

 ЛР № 11 Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином 

1 

 Контрольная работа №1 «Введение. Общая характеристика химиче- 1 
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ских элементов и химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» 

3 Тема 1. Металлы 15 

 Анализ КР Век медный, бронзовый, железный 1 

 Положение металлов в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

строение их атомов 

1 

 Физические свойства металлов 1 

 Сплавы 1 

 Химические свойства металлов ЛР № 12 Взаимодействие растворов 

кислот и солей с металлами. 

1 

 Получение металлов ЛР № 13 Ознакомление с рудами железа 1 

 Коррозия металлов 1 

 Щелочные металлы ЛР № 14 Окрашивание пламени солями 

щелочных металлов. ЛР №15 Взаимодействие кальция с водой. 

1 

 ЛР №16 Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 1 

 Бериллий, магний и щелочноземельные металлы 2 

 Контрольная работа за первое полугодие 1 

 Анализ КР Железо ЛР № 18 Взаимодействие железа с соляной 

кислотой. 

1 

 ЛР№ 19 Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

1 

 Контрольная работа№2«Металлы» 1 

4 Тема 2. Практикум 1.»Свойства металлов и их соединений» 2 

 Анализ КР ПР № 1 Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов. 

1 

 Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов. 

1 

5 Тема 3. Неметаллы 26 

 Неметаллы: атомы и простые вещества. Кислород, озон, воздух 1 

 Водород ЛР №20 Получение и распознавание водорода. 1 

 Вода ЛР № 21 Исследование поверхностного натяжения воды. 

меди (II). 

1 

 ЛР №22 Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде. ЛР № 23 Гидратация обезвоженного сульфата 

1 

 Вода в жизни человека 1 

 ЛР № 24 . Изготовление гипсового отпечатка 1 

 ЛР № 25 Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. ЛР № 26 

Ознакомление с составом минеральной воды 

1 

 Галогены 1 

 Соединения галогенов 1 

 ЛР № 27 Качественная реакция на галогенид-ионы 1 

 Получение галогенов. Биологическое значение и применение 

галогенов и их соединений 

1 

 Кислород ЛР №28 Получение и распознавание кислорода. ЛР № 29 1 
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Горение серы на воздухе и в кислороде 

 Сера 1 

 Соединения серы ЛР № 30 Свойства разбавленной серной кислоты. 1 

 Азот 1 

 Аммиак ЛР № 31 Изучение свойств аммиака 1 

 Соли аммония ЛР № 32 Распознавание солей аммония. 1 

 Кислородные соединения азота ЛР № 33 Свойства разбавленной 

азотной кислоты 

1 

 ЛР № 34 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с 

медью. 

1 

 Фосфор и его соединения ЛР № 35 Горение фосфора на воздухе и в 

кислороде. ЛР № 36 Распознавание фосфатов. 

1 

 Углерод ЛР №37 Горение угля в кислороде 1 

 Кислородные соединения углерода ЛР № 38 Получение угольной 

кислоты и изучение ее свойств 

1 

 ЛР № 39 Переход карбонатов в гидрокарбонаты.ЛР № 40 . Разложение 

гидрокарбоната натрия 

1 

 Кремний и его соединения 1 

 ЛР № 41 Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 1 

 Контрольная работа №3 «Неметаллы» 1 

6 Тема 4.Практикум 2. «Свойства соединений неметаллов» 2 

 .Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 1 

 ПР № 3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». ПР № 4. Получение, собирание и распознавание газов. 

1 

7 Тема 5.Обобщениезнаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

12 

 Периодическая система Д.И. Менделеева и строение атома. 

Электроотрицательность. Степени окисления. Строение вещества 

1 

 Классификация химических реакций. Скорость химических реакций 2 

 Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения 

реакций. 

2 

 Проверочная работа. Окислительно – восстановительные реакции 1 

 Окислительно-восстановительные реакции. Характерные химические 

свойства неорганических веществ 

2 

 Решение химических задач и уравнений. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Ионные уравнения 

1 

 Проверочная работа по итогам года 1 

 Анализ проверочной работы 1 

 Подведение итогов года 1 

 Итого  68 

 

 

 


